«Получи возможность подарить ребенку
смарт-часы или месяц бесплатного питания»

Акция позволяет клиенту получить фиксированный кэшбэк 1200 баллов за осуществление не менее
10 покупок на сумму от 10 000 рублей, в том числе, не менее 2 (двух) покупок заемными средствами по карте
«Халва» в магазинах-партнерах банка в течение каждых первых двух календарных месяцев, начиная с
месяца оформления карты клиенту.
Срок проведения Акции — с 24.08.2020 по 24.10.2020 (включительно).
Срок выполнения условий клиентами по Акции – с 24.08.2020 по 24.10.2020 (включительно).
Период совершения транзакций — первые два месяца, начиная с месяца открытия карты (т.е. клиент,
оформивший карту 10.09.2020 должен совершить не менее 10 покупок на сумму не менее 10 000 руб. до
30.09.2020 в том числе, не менее 2 (двух) покупок заемными средствами по карте «Халва» в магазинахпартнерах Банка и выполнить условия за следующий календарный месяц).
Период подведения итогов — до 10.11.2020 и до 10.12.2020.
Период начисления бонуса – до 20.11.2020 и до 20.12.2020.
Бонус по Акции (фиксированный кэшбэк 1200 баллов) предоставляется Банком путем разового
зачисления 1200 баллов на счет клиента в Банке.
Полученные баллы клиент сможет потратить на свое усмотрение, Банк рекомендует клиенту сделать
ребенку подарок – оплатить покупку смарт часов в магазинах партнерах Банка (http://halvacard.ru) или
оплатить месяц питания в школе.
Банк вправе вносить изменения в условия Акции в течение срока ее действия. Об изменениях в Акции
Банк информирует клиентов не позднее дня их вступления в силу путем размещения новой редакции
Паспорта Акции на сайте компании партнера или на официальном сайте Банка (www.sovcombank.ru).

Полученные баллы отображаются в течение нескольких дней в «Истории» операций в мобильном
приложении «Совкомбанк – Халва» или в личном кабинете.
В течение отчетного периода баллы находятся на счете предварительного отображения «Будет
начислено» и становятся доступными (зачисляются на счет «Доступно для возмещения») в течение 10 дней
по окончании отчетного периода. Максимальное количество баллов, которые могут быть начислены за
покупки в текущем отчетном периоде по всем акциям, равно 5000 . При превышении указанного значения
баллы за последующие покупки в данном отчетном периоде не начисляются. Баллы могут быть переведены
в рубли в соответствии с условиями Программе лояльности для держателей карт «Халва» .

